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[1лан мероприятий по противодействипо коррупции и реализации
поло)кений антикоррупционного законодательства Российской Федерации
на 2020 год

€рок

}{аименование мероприятия
Актуа-гтизация и
обновление специ{|лизированной
страниць1 оф ициа_ттьного сайта
Филиа;та Фм[ |!]/ в г. 1аре
<|[ротиводействие коррупции )
(тттр

:

|

|

таг а. о 1п 9рш.

гц/рго1|то

6

вь[полнения
Б тенение года

организацито работьт
по противодействито
коррупции,

еу з1т1е-

|[ринягие мер реагирования на
сообщения гр!шкд€!н' отправленные со
отраниць1 официального сайта
Футлиа;та Фм[|{]/ в г. 1аре
к|!ротиводейотвие коррупции )
:

||

3 течение года

по противодействито
коррупции'

!ах а. о1п 8рш. гш/р го11то 6 еу з1т|е_

Фчньте консультации граждан с
цель|о про ф илат<тики коррупци оннь1х
т1равонФушений в соответствии с

€моленцеваА.Б.,
нач{1льник отдела
унебнометодического и
информационного
обеспечения
образоватольного
поошесса
|[опов Ё.Б.,
ответственньй за
орг:|низацито работьт

€ оленцеваА.3.,
м
начальник отдела
улебно-методичеокого
и информационного

[оггшрс|!)

утвержденным графиком
консультаций

дол}кностнь|е лица
|!опов Б.Б.,
ответствонньлй за

[оггшрс1|)

(|т!|р

Фтветственнь!е

8 тетение года

обеспечения
образоватольного
процесса
|[опов Б.8.,
ответственньй за
орг{|низацито работьт
по противодействило
коррушции'

€едельниковаЁ.А.,
председатель
|!ерви.штой
профсотозной
организации
работни?ов Филиала
Фм[|1'9 в г.1аре
Фмской областной
организации
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